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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
условия использования Платформы цифровых решений для нефтегазодобычи 

 

Данный документ регулирует правоотношения, возникающие после принятия настоящего соглашения 

(далее – «Соглашение»), между лицами, заинтересованными в использовании Платформы, и 

Правообладателем (далее совместно и по отдельности – «Стороны»/ «Сторона»). 

 

ПРЕАМБУЛА 

Поскольку: 

• Правообладатель осуществляет действия, направленные на оптимизацию и повышение 

эффективности процессов в нефтегазовой отрасли как на территории Российской Федерации, 

так и за её пределами; 

• Правообладатель разрабатывает и внедряет цифровые продукты, необходимые ключевым 

игрокам рынка нефтегазодобычи, для повышения эффективности их бизнеса;  

• Правообладатель предоставляет разработчикам программного обеспечения возможность 

демонстрировать их продукты потенциально заинтересованным лицам посредством 

предоставления к ним доступа через размещение на Платформе; 

• Для указанных выше целей Правообладатель создал, технически поддерживает и дорабатывает 

Платформу. 

 

Стороны заключают настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

(в алфавитном порядке) 

 

1.1. Авторизованное лицо 

Надлежаще уполномоченный представитель Лицензиата (юридического лица/индивидуального 

предпринимателя (в том числе их сотрудник), сам индивидуальный предприниматель), 

зарегистрированный должным образом на Платформе, получивший доступ к Учётной записи и 

успешно прошедший Верификацию. При использовании Платформы Авторизованные лица 

действуют от имени и в интересах соответствующих Лицензиатов. 

У Лицензиата может быть несколько Авторизованных лиц в соответствии с количественными 

ограничениями, предусмотренными функционалом Платформы, и количество приобретенных 

Лицензиатом лицензий на использование ПО.  

Во избежание сомнений Стороны подтверждают следующее:  

а) любые действия (в т.ч. Загрузка, Публикация, Редактирование, Блокировка, Удаление 

Материалов), совершенные Авторизованным лицом, считаются совершенными самим 

Лицензиатом до момента получения Правообладателем от Лицензиата уведомления с 

доказательствами обратного; 

б) при упоминании действий Лицензиата в Соглашении будут подразумеваться в том числе 

действия, совершенные Авторизованным лицом от имени Лицензиата, если иное прямо не 

указано в тексте Соглашения и/или не вытекает из контекста. 

Факт создания Учётной записи и её использование Авторизованным лицом свидетельствуют о 

согласии Авторизованного лица на предоставление Лицензиату информации об Авторизованном 

лице, его контактов и иных сведений, вытекающих из логики работы Платформы и необходимых 

для обеспечения ее надлежащего функционирования и безопасности самого Авторизованного 

лица. 
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1.2. Аккаунт Лицензиата / Аккаунт 

Закрытая область Платформы, содержащая информацию и документы о конкретном Лицензиате: 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Аккаунт Лицензиата содержит в том 

числе данные о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, сведения об 

Авторизованных лицах и их количестве. Аккаунт Лицензиата создаётся Правообладателем на 

основании сведений, предоставленных Лицензиатом и в соответствии с приобретённой им 

лицензией, после чего управление Аккаунтом Лицензиатом (в том числе отслеживание 

актуальности информации об Авторизованных лицах) осуществляется сами Лицензиатом 

самостоятельно. 

Во избежание сомнений: ответственность за некорректность и неактуальность данных в Аккаунте 

Лицензиата лежит на самом Лицензиате. 

 

1.3. Блокировка 

Процесс, в результате которого:  

а) Аккаунт Лицензиата и/или Учётные записи Авторизованных лиц становятся неактивными;  

б) Материалы становятся недоступными. 

При этом сами Материалы продолжают храниться на Серверах, а Блокировка может носить 

временный характер.  

Блокировка возможна по инициативе Правообладателя. 

 

1.4. Верификация 

Процесс проверки Правообладателем достоверности внесённых Лицензиатом либо его 

Авторизованными лицами данных при создании/использовании Аккаунта Лицензиата и в 

соотносящихся с ним Учётных записях Авторизованных лиц, вследствие которого доступ к 

функционалу Платформы предоставляется, блокируется либо вовсе не предоставляется. 

 

1.5. Загрузка 

Процесс создания/ввода Авторизованным лицом данных на Серверном пространстве в 

соответствии с функционалом Платформы, в т.ч. для создания Материалов.  

 

1.6. Лицензиат 

Приобретатель лицензии на право использования Платформы и/или ПО - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, от имени которых действуют уполномоченные 

представители, обладающие необходимой полнотой прав для акцепта настоящего Соглашения/ 

использования Платформы/ использования ПО. 

 

1.7. Материалы 

Информация и документы в любом виде, а также, если применимо, результаты интеллектуальной 

деятельности, размещённые Лицензиатом при использовании Платформы / ПО и в соответствии 

с их функционалом на Серверах. Во избежание сомнений:  

а) под Материалами понимаются как отдельно взятые единицы информации, и/или 

документы, и/или результаты интеллектуальной деятельности, так и их совокупность; 

б) Лицензиат гарантирует, что обладает достаточными правами для использования 

Материалов; 

в) к Материалам относятся в том числе как данные о самом Лицензиате (в том числе об 

Авторизованных лицах), так и о ПО, в приобретении которого он заинтересован; 

г) любые действия с Материалами (в т.ч. их Загрузку на Платформу) осуществляет 

Лицензиат (исключением являются случаи несоответствия Материалов техническим 

требованиям Платформы, положениям настоящего Соглашения, соответствия их 
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законодательству Российской Федерации, когда их 

редактирование/блокировка/удаление осуществляются Правообладателем). 

 

1.8. Партнёр Правообладателя / Партнёр 

Третье лицо, которое на основании отдельного соглашения оказывает Правообладателю 

технические услуги, связанные с обеспечением надлежащего функционирования Платформы, 

ее доработкой и обслуживанием (в т.ч. владельцы Серверов, с которыми у Правообладателя 

заключены соглашения об аренде). 

 

1.9. Платформа 

Принадлежащая Правообладателю автоматизированная электронная система «Платформа 

цифровых решений для нефтегазодобычи» (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020 619 829 от 25.08.2020) и относящийся к ней программно-

аппаратный комплекс, доступная в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 

адресу Сайта и состоящая из графических элементов / элементов дизайна, программ для ЭВМ, 

баз данных, уникальных шрифтов и иных результатов интеллектуальной деятельности. 

 

1.10. Покупка 

Для целей настоящего Соглашения под Покупками понимаются действия Лицензиата, 

направленные на приобретение прав использования в отношении Платформы либо ПО. Во 

избежание сомнений: настоящее Соглашение затрагивает Покупки, ставшие следствием 

получения Лицензиатами доступа к Платформе и/или совершённые Лицензиатом на основании 

данных, полученных ими с помощью Платформы. Покупка возможна как в отношении 

базовой/полной версии того или иного ПО, так и в отношении их модулей с отдельным 

дополнительным функционалом. 

 

1.11. Правообладатель 

Правообладатель Платформы, а именно:  

ООО «Тетаком», (ОГРН 1180280021547; адрес - 420500, Республика Татарстан, м.р-н 

Верхнеуслонский, г.п. Город Иннополис, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, помещ. 503; 

адрес для корреспонденции: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 44 

к. 46). 

 

1.12. Программное обеспечение / ПО 

Программное обеспечение (программы для ЭВМ), разработанное как Правообладателем, так и 

третьими лицами, доступное Лицензиатам при использовании Платформы. Порядок доступа к 

ПО и условия его использования (в том числе финансовые) регулируются как 

Правообладателем, так и владельцами прав на соответствующее ПО. 

 

1.13. Публикация  

Процесс обнародования Лицензиатом / его Авторизованным лицом отдельных единиц 

Материалов в научных либо образовательных целях. 

 

1.14. Редактирование 

Полное либо частичное изменение Материалов с целью их актуализации, соответствия 

требованиям настоящего Соглашения и функционалу Платформы, производимое 

Авторизованным лицом после их Загрузки/Блокировки. Редактирование производится как по 

инициативе Авторизованного лица, так и по просьбе Правообладателя. В исключительных 

случаях Правообладатель вправе осуществлять Редактирование самостоятельно. 
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1.15. Сайт 

Страница в сети интернет, расположенная по адресу www.tetacom.pro. 

 

1.16. Сервер / Серверное пространство 

Компьютер или дисковое пространство компьютера, принадлежащее Правообладателю, его 

Партнёру, а в отдельных случаях - самому Лицензиату, на котором в том числе хранятся 

Материалы для целей их использования в соответствии с функционалом Платформы. 

 

1.17. Скачивание 

Процесс частичного копирования разрешённых Материалов с Платформы, а также  

дистрибутивов/установочных файлов Платформы и ПО на оборудование Лицензиата в 

соответствии с функционалом Платформы или соответствующего ПО для их последующего 

использования в соответствии с лицензионными условиями.  

Во избежание сомнений: Скачивание в целях, противоречащих назначению Платформы и/или 

нарушающих права третьих лиц либо Правообладателя, запрещены. К таковым относятся в том 

числе: незаконное копирование в т.ч. любых охраняемых либо конфиденциальных элементов 

ПО и Платформы (в т.ч. базы данных клиентов и Авторизованных лиц) с целью создания 

аналогичных программных продуктов либо использования таких элементов в уже 

существующих продуктах. 

 

1.18. Территория 

Для целей настоящего Соглашения под территорией понимается Российская Федерация. 

 

1.19. Тестовый период 

Период времени длительностью в 14 дней, в течение которого возможно получение доступа к 

Платформе/ПО с целью получения представления об их возможностях. Во избежание 

сомнений: Лицензиат вправе воспользоваться опцией Тестового доступа лишь единожды в 

отношении каждого ПО либо Платформы - независимо от количества Покупок и их даты. 

 

1.20. Удаление 

Полное либо частичное удаление/уничтожение на Серверном пространстве Материалов, 

относящихся к конкретному Лицензиату. Удаление производится Авторизованным лицом либо, 

в предусмотренных Соглашением случаях, Правообладателем. 

 

1.21. Учётная запись 

Закрытая область Платформы, для доступа к которой Авторизованному лицу требуются 

средства авторизации (логин/пароль). Под Учетной записью понимаются как личные кабинеты 

Авторизованных лиц, так и Аккаунта Лицензиата. 

 

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ. 

 

2.1. Перед получением доступа к возможностям Платформы Лицензиат обязан ознакомиться с 

настоящим Соглашением, а также со всеми сопутствующими документами, в том числе 

относящимися к ПО, которые размещены в свободном доступе на Сайте. Несогласие с какими-

либо положениями Соглашения равноценно отказу Лицензиата от использования Платформы. 

 

2.2. После ознакомления с положениями настоящего Соглашения и иных сопутствующих документов 

(при их наличии) Лицензиат заполняет регистрационную форму и предоставляет 

http://www.tetacom.pro/
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Правообладателю по запросу данные для создания Аккаунта Лицензиата. При первом посещении 

Платформы Лицензиат соглашается с положениями настоящего Соглашения и иных 

сопутствующих документов (при их наличии) путем нажатия кнопки 

«Войти»/«Зарегистрироваться» или аналогичной, что по смыслу статей 435 и 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

оферты Правообладателя, а равно заключением договора, порождающим у Лицензиата 

обязательства по соблюдению условий Соглашения и сопутствующих документов (при их 

наличии). 

 

2.3. Правообладатель вправе в любой момент инициировать Верификацию в случае сомнений в 

достоверности предоставленных Лицензиатом данных, подозрительной активности с 

использованием Аккаунта Лицензиата либо Учётной записи Авторизованного лица, а также с 

целью предотвращения потенциальных угроз. До успешного окончания Верификации 

возможности Лицензиата могут быть ограничены. В случае успешного прохождения 

Верификации Лицензиат получает полный доступ к функционалу Платформы. Доступ к 

Платформе возможен лишь с использованием средств авторизации (логин/пароль). 

 

2.4. Неудачная Верификация возможна в двух случаях:  

а) неполные/некорректные данные, предоставленные Лицензиатом при регистрации на 

Платформе (пункт 2.2), либо некорректный формат их предоставления – в этом случае 

Лицензиат корректирует информацию в соответствии с инструкциями Правообладателя;  

б) заведомо ложные сведения, указанные при регистрации – в этом случае по итогам 

Верификации полный доступ к Платформе Лицензиату и представляющему его лицу не 

предоставляется, а  их Аккаунт / Учётная запись удаляются. 

 

2.5. Фактическое использование Платформы также является подтверждением акцепта Соглашения 

и сопутствующих документов (при их наличии). 

 

2.6. Возможности Лицензиата также могут быть ограничены в случае окончания срока ранее 

приобретенной лицензии на какое-либо ПО и отсутствия новых Покупок в отношении такого ПО. 

В этом случае Лицензиат получает ограниченный доступ к ранее созданными Материалам (к 

примеру, доступ по принципу «read only») без права создания и Загрузки новых Материалов. 

Упомянутый ограниченный функционал предоставляется Лицензиату при условии хранения 

Материалов на Сервере, а также при условии Покупки лицензии на использование Платформы, 

доходы от которой частично компенсируют расходы Правообладателя на хранение ранее 

созданных Лицензиатом Материалов, оплату аренды Серверов и техническую поддержку со 

стороны Правообладателя.  

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

3.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок предоставления Правообладателем Лицензиатам, 

заинтересованным в Покупках, доступа к Платформе, способы её использования, а также 

регламентирует права и обязанности при работе с Платформой. 

 

3.2. По настоящему Соглашению Лицензиат получает неисключительное и не подлежащее передаче 

третьим лицам (запрет сублицензии) право использования Платформы в пределах 

функциональности, описанной в настоящем Соглашении, и в иной документации, доступной как 

на Сайте, так и внутри Платформы (например, в Учётной записи). Указанная лицензия на право 

использования Платформы включает в себя: право доступа к Платформе, право доступа к ПО, 
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право воспроизведения дистрибутивов/установочных файлов Платформы/ПО на оборудовании 

Лицензиата, право хранения (воспроизведения) Материалов на Серверах Лицензиата в случае 

соответствующей письменной договоренности с Правообладателем. 

 

3.3. Обязательным условием предоставления лицензии является строгое соблюдение Лицензиатом 

всех технических требований, а также ограничений и условий использования Платформы. 

В период действия Соглашения Лицензиату доступны: 

а) новые версии Платформы по мере их выхода, при этом все обновления становятся частью 

Платформы, и к ним применяются положения и условия настоящего Соглашения; 

б) техническая поддержка (по каналам, указанным на сайте Платформы либо в настоящем 

Соглашении);  

в) доступ к информационным и вспомогательным ресурсам Правообладателя. 

 

3.4. В случае хранения Материалов на Серверах Лицензиата последний принимает на себя 

обязательство по обязательной синхронизации с Правообладателем в части обновления данных 

и программного обеспечения не реже одного раза в течение каждого календарного месяца. 

Кроме того, Лицензиат принимает на себя все обязательства по хранению Материалов и 

обеспечению безопасного доступа к ним. 

 

3.5. Указанная в пункте 3.2 лицензия предоставляется Лицензиату для использования в пределах 

Территории и в течение срока, указанного в счёте-договоре, выставленном Правообладателем 

для оплаты лицензий на использование Платформы / ПО. 

 

 

3.6. Все Покупки совершаются Лицензиатом по собственной инициативе, без какого-либо давления 

со стороны Правообладателя и с целью повышения эффективности бизнес-процессов 

Лицензиата.  

 

4. УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ. 

 

4.1. Учётная запись является закрытым пространством, доступ к которому возможен исключительно 

с помощью средств авторизации (логин/пароль). 

 

4.2. Доступ к Учётной записи имеет только Авторизованное лицо, которое осуществляло регистрацию 

Учётной записи. 

 

4.3. Каждая Учётная запись корреспондирует лишь одному Аккаунту Лицензиата, поскольку владелец 

Учетной записи представляет его интересы.  

При этом с Аккаунтом Лицензиата могут соотноситься несколько Учётных записей (в 

соответствии с оплатами Лицензиата и лимитами, заданными Платформой), поскольку 

Лицензиата на Платформе могут представлять несколько уполномоченных лиц. 

 

4.4. В случае прекращения полномочий владельца Учётной записи (в том числе при его увольнении) 

Лицензиата с помощью Аккаунта должен инициировать Блокировку либо Удаление 

соответствующей Учетной записи с помощью специалистов технической поддержки Лицензиата. 

Уведомление о необходимости Блокировки либо Удаления Учётной записи Лицензиат 

направляет Правообладателю соответствующее уведомление на адрес электронной почты 

info@tetacom.pro незамедлительно. Правообладатель исполняет полученный запрос не позднее 

24-х часов с момента его получения. 

mailto:info@tetacom.pro
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Все риски, связанные с несвоевременной Блокировкой/Удалением Учётной записи (абзац 1 

настоящего пункта) и/или с несвоевременным уведомлением Правообладателя, несёт Лицензиат. 

Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что все действия, совершённые с 

использованием Учётной записи (в т.ч. до истечения указанного в настоящем пункте срока 

реагирования), считаются совершенными от имени соответствующего Лицензиата, с Аккаунтом 

которого такая Учетная запись соотносится. 

 

4.5. Во избежание сомнений: контроль за актуальностью списка Авторизованных лиц (в т.ч. за их 

субъектным составом и полномочиями) лежит на Лицензиате.  

 

4.6. В случае компрометации средств авторизации (логина/пароля) Лицензиат незамедлительно 

извещает об этом Правообладателя. Стороны оговорили, что до момента получения такого 

извещения все действия, совершенные с использованием Аккаунта Лицензиата и соотносящихся 

с ним Учетных записей, будут считаться совершенными самим Лицензиатом. 

Для целей настоящего раздела под компрометацией понимается утрата доверия к безопасному 

информационному обмену между Сторонами. К событиям, связанным с компрометацией, могут 

относиться следующие: увольнение сотрудников, имевших Учётную запись, возникновение 

подозрений на утечку информации или ее искажение при передаче данных, другие события, 

которые по мнению Стороны могли привести к компрометации. 

Риски, связанные с сохранением прежних логина/пароля, несёт Лицензиат. 

 

4.7. По получении от Лицензиата извещения, указанного в пункте 4.6, Правообладатель вправе 

заблокировать соответствующую Учётную запись вплоть до разрешения возникшей ситуации и 

принятия мер, исключающих ее повторение. 

 

4.8. Учетные записи, которые были неактивны в течение 12 месяцев подряд с момента истечения 

срока последней приобретенной лицензии на использование Платформы либо ПО (в т.ч. были 

Заблокированы) подлежат Удалению Правообладателем в одностороннем порядке. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

5.1. Правообладатель вправе: 

5.1.1. Запрашивать у Лицензиата любую информацию, необходимую для улучшения работы 

Платформы; 

5.1.2. Запрашивать у Лицензиата любую информацию, необходимую для разрешения споров (в 

случае их возникновения); 

5.1.3. Незамедлительно блокировать/удалять Материалы, если есть подозрения в их 

несоответствии законодательству Российской Федерации и/или в том, что они нарушают 

права третьих лиц, направив последующее уведомление Лицензиату на электронную почту 

Авторизованного лица и/или на электронную почту юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, указанную в Аккаунте организации, а также через Учетную запись; 

5.1.4. Дорабатывать/улучшать функционал Платформы по своему усмотрению; 

5.1.5. В любое время в одностороннем порядке ограничить, расширить, изменить права Лицензиата 

без предварительного уведомления, если это продиктовано логикой работы Платформы; 

5.1.6. Самостоятельно приостанавливать либо изменять работу Платформы, изменять условия 

доступа к ней; 

5.1.7. В целях улучшения работы Платформы, а также сбора, анализа и публикации статистических 

данных, собирать информацию о любых действиях Лицензиата/Авторизованных лиц и о 

совершенных ими Покупках. 
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При этом Правообладатель подтверждает, что данные о количестве Покупок отдельно 

взятого Лицензиата, их субъектном составе, финансовых условиях не подлежат публикации 

без согласия соответствующего Лицензиата. 

5.1.8. Направлять Лицензиату уведомления, связанные с работой Платформы; 

5.1.9. Направлять Лицензиату обязательные к исполнению указания, касающиеся стабильной 

работы Платформы и соблюдения прав и интересов третьих лиц; 

5.1.10. Предпринимать любые не запрещенные законом действия (в т.ч. меры ограничительного 

характера) для предотвращения возможных нарушений и защиты интересов Лицензиата и 

иных третьих лиц; 

5.1.11. Для целей исполнения Соглашения и принятых на себя обязательств хранить Загруженные 

Лицензиатом Материалы на Серверах и использовать в целях, для которых создана 

Платформа (как в целом, так и в отдельности ее компоненты/функционал), а также 

описанных в Соглашении.  

В этой связи Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми необходимыми полномочиями и 

правами для предоставления Правообладателю неисключительной лицензии на 

использование (воспроизведение/распространение/доведение до всеобщего 

сведения/переработку/техническую модификацию) Материалов в период действия 

Соглашения и в пределах Территории способами, указанными выше, и акцепт настоящего 

Соглашения подтверждает предоставление Лицензиатом Правообладателю соответствующих 

прав (лицензии) без какой-либо платы. 

 

5.2. Правообладатель обязуется: 

5.2.1. Не использовать Материалы в целях, противоречащих задачам настоящего Соглашения; 

5.2.2. Информировать Лицензиата о получении уведомлений о нарушении Лицензиатом 

действующего законодательства и/или интересов третьих лиц; 

5.2.3. Предпринимать все разумные и достаточные меры для качественного функционирования 

Платформы; 

5.2.4. Своевременно реагировать на вопросы, возникшие у Лицензиата в связи с использованием 

Платформы. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. Лицензиат использует Платформу и любые сопутствующие сервисы на условиях «as is» («как 

есть») и самостоятельно несёт любые риски, связанные с таким использованием; в этой связи 

Правообладатель не гарантирует, что Платформа будет отвечать субъективным ожиданиям и 

предпочтениями Лицензиата. 

 

6.2. Правообладатель не несет ответственности за возможные противоправные действия Лицензиата, 

вследствие чего может быть нанесён ущерб третьим лицам (в т.ч. разработчикам и владельцам 

ПО и другим Лицензиатам). 

 

6.3. Правообладатель не несёт ответственность за возможные противоправные действия третьих лиц 

(в том числе других пользователей Платформы), вследствие чего может быть нанесён ущерб 

Лицензиату (в т.ч. его Авторизованным лицам). 

 

6.4. Правообладатель не несет ответственности за возможные сбои в работе Платформы. Тем не 

менее Правообладатель обязуется приложить максимальные усилия для скорейшего устранения 

таких сбоев/неполадок (при их наличии) и принимать меры, препятствующие их повторному 

возникновению. 



9 

 

 

6.5. Правообладатель не несет ответственности за отсутствие у Лицензиата доступа в интернет, за 

качество услуг провайдеров связи сети интернет, с которыми Лицензиат заключил соглашения о 

предоставлении услуг по доступу к сетям связи; 

 

6.6. Стороны отдельно оговаривают, что вследствие неполадок и сбоев, указанных в пункте 6.4, 

данные на Платформе могут быть временно некорректными либо вовсе недоступны по причине 

продолжающихся доработок, производимых Правообладателем с целью устранения сбоев и их 

причин; 

 

6.7. Правообладатель не несет ответственности за возникновение прямого или косвенного ущерба у 

Лицензиата либо у иных третьих лиц, причиненного в результате событий, указанных в пунктах 

6.2, 6.3 и 6.4. 

 

6.8. Лицензиат обязуется компенсировать Правообладателю любой ущерб (как прямой, так и 

косвенный), связанный с нарушением принятых на себя по Соглашению обязательств и 

закреплённых в нём гарантий. 

 

7. ГАРАНТИИ СТОРОН. 

 

7.1. Лицензиат гарантирует, что вся информация, предоставленная самим Лицензиатом (в том числе 

его Авторизованными лицами), является достоверной и подтверждается документами, которые 

в т.ч. будут предоставлены Правообладателю в случае сомнений относительно достоверности 

тех или иных данных. 

 

7.2. Лицензиат обязуется поддерживать всю информацию как о самом юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе, так и об Авторизованных лицах в актуальном 

состоянии. 

 

7.3. Лицензиат обязуется Загружать только те Материалы, в отношении которых у него есть 

правоподтверждающие документы.  

 

7.4. При использовании Платформы Лицензиат обязуется не выходить за пределы тех правомочий, 

которые предоставлены функционалом Платформы. В этой связи Лицензиат не вправе 

декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять производные работы, 

основанные на элементах Платформы, целиком или частично, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

 

7.5. В случае получения уведомлений о том, что использование Платформы нарушает права третьих 

лиц, Лицензиат обязуется немедленно прекратить такие нарушения и незамедлительно 

уведомить Правообладателя об указанных фактах и предпринимаемых им мерах для разрешения 

возникшей ситуации. 

 

7.6. Лицензиат обязуется самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие 

безопасность его Аккаунта на Платформе и предотвращающие несанкционированное 

использование третьими лицами авторизационных данных (логина/пароля); во избежание 

сомнений, аналогичное обязательство распространяется и на Авторизованных лиц Лицензиата. 
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7.7. Лицензиат обязуется оградить Правообладателя от любых последствий, связанных с 

предъявлением претензий/исков по причине использования им Платформы (в том числе в связи 

с использованными им Материалами и совершёнными Покупками).  

Лицензиат обязуется рассмотреть такие претензии/иски самостоятельно, а в случае привлечения 

Правообладателя в качестве ответчика – выступить соответчиком либо в качестве третьей 

стороны в суде, компенсировав любые понесенные расходы Правообладателя и любой 

возможный ущерб, нанесенный Правообладателю. 

 

8. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

8.1. Соглашение действует в пределах Территории, указанной выше в глоссарии. Если в период 

действия Соглашения Территория его действия изменится, то Лицензиату станет доступна 

обновлённая редакция Соглашения. При этом дальнейшее использование Платформы 

Лицензиатом будет означать его согласие с новой территорией действия Соглашения. 

 

8.2. Соглашение вступает в силу в момент его акцепта (пункт 2.2) и для каждого отдельного 

Лицензиата действует в пределах срока, указанного в выставленном счете-договоре. Во 

избежание сомнений: срок действия Соглашения может отличаться от срока действия лицензий, 

приобретённых и оплаченных Лицензиатом на основании счёта-договора, выставленного 

Правообладателем. 

 

8.3. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения. Моментом 

прекращения действия Соглашения будет являться момент удаления Аккаунта Лицензиата и 

удаление всех соотносящихся с ним Учётных записей Авторизованных лиц. При этом ранее 

выплаченные Лицензиатом денежные средства возврату не подлежат.  

Обязательства, возникшие в период действия Соглашения, продолжат действовать до их полного 

исполнения. 

 

8.4. Правообладатель вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Соглашения 

с конкретным Лицензиатом (в том числе при выявлении нарушений условий настоящего 

Соглашения), осуществив Блокировку либо Удаление его Аккаунта.  

Правообладатель также вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего 

Соглашения, разместив соответствующее уведомление на Сайте. 

При этом обязательства, возникшие в период действия Соглашения, продолжат действовать до 

их полного исполнения. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших помимо 

воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения пожары и другие стихийные бедствия, природные явления, 

несчастные случаи, изменения в законодательстве. 

 

9.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 

уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента их наступления. 
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9.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила 

другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 9.2 

настоящего Соглашения, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных 

обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

10.1. Соглашение может быть изменено Правообладателем без какого-либо предварительного 

уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные Правообладателем в 

одностороннем порядке, вступают в силу в день, следующий за днем опубликования таких 

изменений на Сайте, если иной срок не указан в обновлённой редакции Соглашения.  

Правообладатель предпримет разумные действия по информированию Лицензиата об 

изменениях, что не снимает с последнего обязательств по самостоятельной проверке 

Соглашения на предмет изменений. Неосуществление Лицензиатом действий по 

ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может служить 

основанием для неисполнения им своих обязательств и несоблюдения им ограничений, 

установленных Соглашением. 

 

10.2. Стороны отдельного оговаривают, что любые публичные комментарии/ пресс-релизы/ 

аналитические записки/ оценочные суждения/ статьи в СМИ относительно работы Платформы 

возможны лишь после получения письменного согласия Правообладателя.  

При этом сам факт сотрудничества Сторон не является конфиденциальным, вследствие чего 

Правообладатель вправе использовать наименование Лицензиата и его товарный знак (бренд) 

на Сайте, а также в презентациях и в рекламных/информационных материалах, призванных 

повысить интерес к Платформе.  

 

10.3. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в 

установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон 

недействительности Соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких 

положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны обязуются 

исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально близким к 

подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном изменении Соглашения 

способом. 

 

10.4. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим Соглашением и 

использованием Платформы регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

10.5. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются нормы 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения 

лицензионного договора путем акцепта публичной оферты. 

 

10.6. Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем переписки и 

переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В 

случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента получения другой Стороной письменной 

претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной стороной в 

арбитражный суд по адресу местонахождения Правообладателя (с исключением подсудности 

дела любым иным судам), если иное прямо не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по адресу: 

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 44 к. 46. 

Адрес электронной почты: info@tetacom.pro.  

Телефон для связи: 8 (800) 250-02-24. 

 

Редакция от 27-го декабря 2022-го года 
 

tel:8%20(800)%20250-02-24

